Салимулина Дарья Андреевна,
консультант отдела по защите прав ребенка Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних
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Причины суицидов
• романтические отношения
• наличие личностных проблем, замкнутость
• наличие аддиктивного поведения (наркотики, алкоголь)
• демонстративное поведение с суицидальными
намерениями, повлекшие за собой смерть
(демонстративный суицид)
• деструктивное действие информационного пространства,
сети «Интернет»

Порядок межведомственного взаимодействия по
профилактике суицидальных попыток и суицидов
несовершеннолетних утвержден Постановлением
КДНиЗП Пермского края от 03.12.2014 N 11

Куда обращаться?
• Субъекты системы профилактики семейного и
детского неблагополучия (психолог в школе,
врач-психиатр, органы опеки и попечительства,
комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав).
• 8-800-2000-122 детский телефон доверия
(круглосуточно бесплатно анонимно).
• 8-800-200-8-911
телефон
экстренной
психологической помощи на базе Краевого
психотерапевтического
консультативнодиагностического центра ГАУЗ ПК «Городская
больница № 8» для жителей Пермского края и г.
Перми
(телефон
доверия
бесплатно
круглосуточно).

Внесены изменения в программу переподготовки
опекунов, приемных родителей «Подросток в
замещающей семье».
• включено обучение техникам выявления признаков суицидального
поведения подростков
• в 2017 году прошли обучение 894 замещающих родителей.

Технология социального сопровождения через
ассоциации замещающих семей
• осуществляется работа психологов, педагогов, представителей
общественных организаций, организованы тренинги по актуальным
проблемам (особенности приемных детей, особенности детей
подросткового возраста, эмоциональное выгорание приемных
родителей, уроки финансовой грамотности).
• Клуб «Добрый Ангел» (Октябрьский район), руководитель
Коновалова Галина Сергеевна

САМОВОЛЬНЫЕ УХОДЫ
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Основные причины:
• желание свободного времяпровождения - 57,6%
• конфликты с взрослыми – 7,8%
• конфликты со сверстниками – 17,7%
• отклонения в психическом развитии – 16,7%
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Прием граждан: вторник 10:00-13:00
четверг 17:00-20:00
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 110
Эл. почта: ombudsman@uppc.permkrai.ru
Сайт: www.ombudsman.perm.ru
Тел. 8 (342) 217-76-70, 235-15-19

